Осторожно Клещ.
С наступлением весны участились случаи обращения граждан в
медицинские учреждения в связи с присасыванием клещей. Эти
кровососущие членистоногие широко распространены на территории
нашей области. Клещи являются переносчиками возбудителей таких
инфекций как, Боррелиоз или Болезнь Лайма, Моноцитарного
Эрлихиоза Человека, Гранулоцитарного Анаплазмоза Человека и
Клещевого Вирусного Энцефалита. Смоленская область является не
эндемичной территорией по КВЭ, но другие бактериальные формы
инфекции, как ГАЧ, МЕЧ и Боррелиоз ежегодно выявляются путем
исследования клеща методом ПЦР – диагностики.
Период активности клещей (апрель – июнь, август – сентябрь), не
все клещи являются переносчиками возбудителя, но при посещении
леса и других открытых ландшафтных зон, необходимо соблюдать
меры безопасности и одеваться таким образом, чтобы клещ не мог
проникнуть под одежду к телу, брюки заправить в носки или сапоги.
Обшлага рукавов должны быть на плотном манжете. Волосы подобрать
под шапку или косынку, плотно прилегающую к голове. Находясь в
лесу, проводить само- и взаимоосмотры каждые 15 минут, а также
тщательный осмотр тела и одежды после возвращения из леса, парка,
сквера. Верхняя одежда должна быть обработанной репеллентными и
акарицидными препаратами (аэрозоли) с соблюдением мер
предосторожности и согласно инструкции по применению.
В случае присасывания клеща обратиться за медицинской
помощью в лечебно – профилактическое учреждение. До обращения к
врачу можно (если имеется опыт подобных манипуляций)
самостоятельно снять клеща пинцетом или ниткой, завязанной у
хоботка, а место извлечения клеща смазать йодом или спиртом.
ВАЖНО!
Раздавливать снятого клеща руками опасно, так как возбудитель может
попасть через микротрещины на руках в организм человека.
МИФ!
Прижигать, смазывать присосавшегося клеща маслом, спиртом,
керосином так же не допускается, масло убивает клеща закупорив
дыхательные отверстия, и удалять его все равно придется, умерев
членистоногое может срыгнуть содержимое в ранку, тем самым
увеличивая риск заражения.

После консультации врача-инфекциониста, может возникнуть
необходимость исследовать клеща на наличие возбудителя КВЭ, ГАЧ,
МЕЧ и Клещевого Боррелиоза. Это можно сделать в ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (г.Смоленск,
Тульский пер., д.12). Транспортировать клеща необходимо в ёмкости
(баночка, пузырёк, пробирка и т.д.) с плотно притёртой крышкой.
Перед доставкой клеща на исследование необходимо получить
соответствующую консультацию по телефону: 61-82-07.
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